
СОГЛАШЕНИЕ
о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного

центра (кластера)
«ПрофЮграТЭК»

г. Ханты-Мансийск «22» августа-2022 года

В целях создания образовательно-производственного центра (кластера)
в  рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее -
федеральный проект) Департамент образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, именуемый в дальнейшем «Депобразования
и науки Югры», в лице директора Дренина Алексея Анатольевича,
действующего на основании Положения о Департаменте образования и науки
Ханты-Мансийского автономного окрзта - Югры, утвержденного
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01 декабря 2017 года № 486-п, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Г азпромнефть
Энергосистемы» (ООО «Газпромнефть Энергосистемы»), именуемое
в  дальнейшем «Организация», в лице управляющего директора
Андрея Олеговича Денисова, действующего на основании доверенности
от 23 декабря 2021 года, зарегистрированной в реестре нотариальных действий
за №78/119-Н/78-2021-2-2046,

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая
компания - Региональные сети», именуемое в дальнейшем «Организация»,
в лице в исполняющего обязанности директора Михаила Михайловича Хохлова,
действующего на основании доверенности от 04 февраля 2022 года № 19/22 и
приказа от 26 июля 2022 года №03-02/300, с другой стороны, и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Югорский государственный университет», именуемое
в  дальнейшем «Образовательная организация», в лице ректора
Романа Викторовича Кучина, действующего на основании Устава, с другой
стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении,
означают следующее:

«образовательно-производственный центр (кластер)» (далее - центр) -
создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве
объединение без образования юридического лица образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и
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осуществляющее деятельность в соответствии с программой деятельности
центра;

«программа деятельности центра» - документ, содержащий совокупность
мероприятий, направленных на совершенствование и (или) модернизацию
материально-технической базы, учебной и (или) производственной
инфраструктуры центра, образовательных программ, а также перечень
показателей результативности деятельности центра, перечень организаций,
участвующих в реализации программы деятельности центра, информацию
об участнике центра, претендующего на получение гранта в форме субсидий из
федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции
образовательных организаций и организаций, действзчощих в реальном секторе
экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет"
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(в случае участия в конкурсе, проводимом Министерством просвещения
Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления грантов
в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров)
на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, и организаций, действзчощих
в  реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта
«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 4), сроки реализации и сведения о
финансовом обеспечении программы;

«участник центра» - организация, участвующая в реализации программы
деятельности центра;

«управляющая компания центра» - коллегиальный орган управления
центром, образованный из числа представителей всех участников центра для
организационного руководства и координации его деятельности по реализации
программы деятельности центра, по инициативе участников центра
управляющая компания может создаваться в форме автономной некоммерческой
организации;

«региональный наблюдательный совет» - коллегиальный совещательный
орган зшравления центрами, образованный по решению высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляют
деятельность участники центров, для осуществления координации деятельности
центров. Состав регионального наблюдательного совета центра формируется из
числа представителей органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, организаций реального сектора экономики, образовательных
организаций и иных органов и организаций. Руководство региональным
наблюдательным советом осуществляет лицо, уполномоченное высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, организационно-техническое сопровождение деятельности — орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
управление в сфере образования.



2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная
деятельность Сторон, направленная на создание и развитие образовательно-
производственного центра (кластера) в

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования (далее - образовательные
организации), и организаций, действующих в реальном секторе экономики,
в  рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии
с программой деятельности центра.

2.2. Программа деятельности центра включает в себя следующие
обязательные положения:

общие положения, содержащие информацию о перечне правовых актов,
используемых, при разработке программы, информацию об иных документах,
достижению основных целей, задач и показателей которых будет способствовать
реализация программы; краткий анализ социально-экономической ситуации в
регионе; динамику развития отрасли экономики
в регионе, тренды развития системы среднего профессионального образования в
субъекте Российской Федерации; основные характеристики центра
и структуру управления;

миссию, стратегическую цель, задачи и направления деятельности центра,
соответствующие приоритетным направлениям развития системы среднего
профессионального образования, потребностям развития региона
и соответствующей отрасли экономики в направлении создания центра;

организационную структуру центра;
мероприятия программы деятельности центра и этапы их реализации;
финансовое и материально-техническое обеспечение программы

деятельности центра;

показатели результативности деятельности центра, планируемые
к достижению в рамках реализации программы деятельности центра и риски
реализации программы деятельности центра;

перечень з^астников центра;
финансовое обеспечение программы деятельности центра;
пообъектный план совершенствования и (или) модернизации материально-

технической базы, з^ебной и (или) производственной инфраструктуры центра;
иные положения.

Согласование программы деятельности центра, а также вносимых в нее
изменений, мониторинг реализации программы деятельности центра
осуществляет региональный наблюдательный совет.



3. уровни и формы взаимодействия сторон

3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в рамках следующих
уровней:

3.2. Устанавливаются три уровня взаимодействия образовательных
организаций с организациями реального сектора экономики в рамках
федерального проекта «Профессионалитет»:

3.2.1. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой
и реализацией образовательных программ.

3.2.2. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением
организаций реального сектора экономики к управлению образовательными
организациями, реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования.

3.2.3. Взаимодействие, направленное на совершенствование и (или)
модернизацию материально-технической базы, учебной и (или)
производственной инфрастрзосгуры центра, а также приобретение
и использование оборудования, программного обеспечения и расходных
материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности.

3.3. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой
и реализацией образовательных программ осуществляется в следующих формах:

3.3.1. разработка образовательных программ, в том числе
с использованием цифрового образовательного ресурса;

3.3.2. организация использования и совершенствования методов обучения,
образовательных технологий с применением современного учебно-
методического обеспечения, в том числе цифрового образовательного ресурса, в
образовательных организациях;

3.3.3. организация формирования системы оценки качества образования;
3.3.4. организация и проведение совместных научно-практических,

методических мероприятий, в том числе семинаров и конференций;
3.3.5. направление работников организаций реального сектора экономики,

на обучение по программам дополнительного профессионального образования,
в том числе с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых
навыков и/или навыков конструирования образовательных программ под
запросы работодателей и экономики;

3.3.6. включение работников организаций реального сектора экономики,
владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками
и/или навыками конструирования образовательных программ под запросы
работодателей и экономики, в образовательный процесс в качестве
преподавателей и мастеров производственного обз^ения по совместительству;

3.3.7. организация и проведение практической подготовки обучающихся
на базе организаций реального сектора экономики;

3.3.8. организация стажировок для педагогических работников
образовательных организаций на базе организаций реального сектора
экономики;

3.3.9. организация профориентационной деятельности;



3,3.10. организация обучения граждан по программам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования под заказ
организаций реального сектора экономики, основанном на оперативной
кадровой потребности указанных предприятий.

3.4. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением
организаций реального сектора экономики к управлению образовательными
организациями, реализующими программы среднего профессионального
образования, может осуществляться в следующих формах:

3.4.1. включение представителей организаций реального сектора
экономики в коллегиальные органы управления образовательной организацией,
реализующей программы среднего профессионального образования;

3.4.2. создание управляющей компании.
3.5. Взаимодействие, направленное на совершенствование и (или)

модернизацию материально-технической, учебной и (или) производственной
инфраструктуры центра, а также закупку оборудования, программного
обеспечения и расходных материалов, необходимых для осзчцествления
образовательной деятельности, в том числе:

3.5.1. перечисление организациями реального сектора экономики
государственным образовательным организациям, реализующим программы
среднего профессионального образования, денежных средств в целях
приобретения оборудования, программного обеспечения и расходных
материалов, проведения капитального ремонта учебной и производственной
инфраструктуры государственных образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования;

3.5.2. безвозмездная передача организациями реального сектора
экономики государственным образовательным организациям, реализующим
программы среднего профессионального образования, имущества,
необходимого для реализации основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ.

4. Цели Соглашения

4.1. Развитие кадрового потенциала и формирование эффективной
системы подготовки кадров для центра (кластера) в

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
в том числе путем обучения на производстве, с учетом текущих и перспективных
потребностей в специалистах заинтересованных организаций и хозяйствующих
субъектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2. Тиражирование лучших практик наставничества на производстве и
в образовательной организации; организации профессиональной ориентации;
реализации образовательных программ; содействия трудоустройству
и выстраивания карьерных траекторий выпускников.

4.3. Внедрение в деятельность образовательных организаций
эффективных механизмов управления.



4.4. Создание благоприятных условий для развития практико-
ориентированной модели подготовки кадров.

4.5. Совершенствование и (или) модернизация материально-
технической базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры
участников центра из числа образовательных организаций.

4.6. Развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы реализации
образовательных программ.

4.7. Повышение квалификации административно-управленческого
персонала и педагогического состава участников центра из числа
образовательных организаций.

5. Обязательства Сторон

5.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение приобретают статус
участника федерального проекта.

5.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Депобразования и
науки Югры, обязуется:

5.2.1. Осзчцествлять мониторинг трудоустройства выпускников
образовательных организаций, являющихся зшастниками центра, в том числе
их трудоустройства в Организацию.

5.2.2. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.

5.3. Депобразования и науки Югры вправе:
5.3.1. Осуществлять контроль за деятельностью центра.
5.4. Участники центра из числа образовательных организаций обязуются:
5.4.1. Обеспечивать набор абитуриентов для обучения в образовательных

организациях по программам среднего профессионального образования в рамках
федерального проекта в соответствии с контрольными цифрами приема,
Зшитывающими предложения Организации.

5.4.2. Обеспечивать участие представителей Организации в работе
коллегиальных органов управления образовательных организаций в
соответствии с планом их деятельности.

5.4.3. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.

5.5. Участники центра из числа образовательных организаций вправе:
5.5.1. Обеспечивать заключение договоров о сетевом взаимодействии и

сетевой форме реализации образовательных программ между участниками
центра.

5.5.2. Использовать в осуществлении образовательной деятельности
имущество, необходимое для реализации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ, переданное Организацией.

5.6. Организация обязуется:
5.6.1. Осуществлять взаимодействие с образовательными организациями в

соответствии с установленными настоящим соглашением уровнями и формами
взаимодействия.



5.6.2. Обеспечивать прохождение стажировок мастеров
производственного обз^ения, преподавателей профессионального цикла, а
также административно-управленческого персонала участников центра из числа
образовательных организаций на базе Организации в количестве, утверждаемом
ежегодно до 1 сентября дополнительным соглашением к настоящему
Соглашению.

5.6.3. Обеспечивать проведение практической подготовки обучающихся
образовательных организаций, являющихся участниками центра, на объектах,
участках Организации с современной технологией и организацией производства,
высоким уровнем механизации работ, безопасными условиями труда в
количестве, утверждаемом ежегодно до 01 сентября дополнительным
соглашением к настоящему Соглашению.

5.6.4. Обеспечивать участие сотрудников Организации в проведении
теоретических и практических занятий с обучающимися образовательных
организаций.

5.6.5. Обеспечивать зщастие представителей Организации в работе
коллегиальных органов управления образовательной организации в
соответствии с планом их деятельности.

5.6.6. Обеспечивать оплату труда обз^ающихся, проходящих
практическую подготовку на производственных площадках Организации, в
соответствии с локальными правовыми актами Организации по согласованию с
участниками центра, на основании отдельных Соглашений, заключенных между
Организацией и Образовательными организациями.

5.6.7. Обеспечивать финансовую поддержку развития центра (включая
безвозмездную передачу образовательным организациям из числа участников
центра, имущества, необходимого для реализации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обз^ения и
дополнительных профессиональных программ) в объемах, предусмотренных
программой деятельности центра, но не менее объемов, указанных в заявке,
представленной на конкурс, проводимый Министерством просвещения
Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на
основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, и организаций, действующих в
реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта
«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 4, на основании отдельных
Соглашений, заключенных между Организацией и Образовательными
организациями.

5.6.8. Представлять по запросу регионального наблюдательного совета
информацию о трудоустройстве в Организацию выпускников зшастников центра
из числа образовательных организаций.

5.6.9. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.



5.7. Организация вправе:
5.7.1. Формировать предложения по набору абитуриентов для обучения

в образовательной организации по образовательным профаммам среднего
профессионального образования в рамках федерального проекта и направлять их
в образовательные организации.

5.7.2. Принимать участие в работе аттестационных комиссий при
проведении аттестации административно-управленческого персонала
участников центра из числа образовательных организаций.

5.8. В целях координации деятельности участников центра по реализации
настоящего соглашения и профаммы деятельности ценфа Стороны настоящего
соглашения обеспечивают создание управляющей компании центра.

5.9. Настоящим соглашением стороны определили, что на управляющую
компанию возлагаются следующие функции:

5.9.1. согласование проектов правил внуфеннего распорядка
обучающихся, правил внуфеннего фудового распорядка, иных локальных
нормативных актов в образовательных организациях в части образовательных
профамм, реализуемых на базе ценфа;

5.9.2. согласование проектов штатных расписаний образовательных
организаций в части образовательных профамм, реализуемых на базе ценфа;

5.9.3. согласование кандидатур при приеме на работу работников
образовательных организаций в части образовательных профамм, реализуемых
на базе ценфа;

5.9.4. подготовка предложений образовательным организациям
по распределению должностных обязанностей работников образовательных
организаций в части образовательных профамм, реализуемых на базе ценфа;

5.9.5. подготовка предложений по созданию условий и организации
дополнительного профессионального образования работников образовательных
организаций в части образовательных профамм, реализуемых на базе ценфа;

5.9.6. подготовка предложений по организации поощрения обучающихся в
соответствии с установленными образовательными организациями видами и
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, назчной, наз^но-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в образовательных организациях;

5.9.7. подготовка рекомендаций образовательным организациям
по формированию заявок на участие в открытом публичном конкурсе
по распределению конфольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

5.9.8. обеспечение сервисных функций (статистика и отчетность,
аналитика, маркетинг, патентное право, бизнес-планирование, бюджетирование,
анализ бизнес-процессов, финансовое зшравление, оптимизацию
налогообложения);

5.9.9. иные функции, возложенные Сторонами настоящего соглашения на
управляющую компанию.

5.10. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации настоящее Соглашение не направлено на офаничение
софудничества участников ценфас другими хозяйствующими субъектами и не



преследует цели ограничения деятельности других хозяйствующих субъектов в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

6. Конфиденциальность

6.1. В рамках осуществления сотрудничества по настоящему Соглашению
Стороны передают в региональный наблюдательный совет информацию о
реализации программы деятельности центра для дальнейшего предоставления в
Министерство просвещения Российской Федерации и рассмотрения на
Координационном совете образовательно-производственных центров
(кластеров).

6.2. Передача Сторонами информации третьим лицам осуществляется
в соответствии с законодательством о защите персональных данных и

коммерческой тайны.

7. Срок действия Соглашения, внесение
в него изменений и дополнений

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г., но не менее чем в течение срока
реализации программы деятельности центра, с возможностью пролонгации по
взаимному соглашению сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в  письменном виде по согласованию Сторон путем оформления
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

8. Порядок и условия расторжения соглашения

8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по взаимному
согласию Сторон в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.
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9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Соглашения.

9.2. Окончание срока действия настоящего соглашения не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и
принимают меры по их разрешению путем переговоров.

11. Заключительные положения

11.1. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения Соглашения,
11.2. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по

настоящему соглашению третьим лицам, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящее Соглашение составлено в 5 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон
Департамент образования

и науки Ханты-
Мансийского автономного

округа - Югры
628006, Российская
Федерация, Ханты-

Мансийский Автономный
округ - Югра,

г. Ханты-Мансийск, ул.
Чехова, д. 12

ИНН 8601009482, КПП
860101001

Директор Департамента
образования и науки
Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры

Общество с офаниченной
ответственностью

«Газпромнефть
Энергосистемы»

629802, Российская
Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный
округ, г. Ноябрьск,

промышленная зона,
панель №5, ОС №2

ИНН/КПП:
8905032490/
890501001

Управляющий директор
Общества с офаниченной

ответственностью

«Г азпромнефть
Энергосистемы»

Акционерное общество
«Югорская

территориальная
энергетическая компания -

Региональные сети»

628011, Ханты-
Мансийский Автономный

округ - Юфа,
г. Ханты-Мансийск, ул.

Привольная, д. 15.
ИНН/КПП 8601033125/

860101001

Исполняющий
обязанности директора
Акционерного общества

«Югорская
территориальная

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение высшего
образования «Югорский

государственный
университет»

628012, Ханты-
Мансийский Автономный
округ - Юфа, г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, 16.
ИНН/КПП 8601016987/

860101001

Ректор федерального
государственного

бюджетного
образовательного

учреждения высшего
образрващя«Югорский

лская

А.О. Ден

да

ostohow


